Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
ОКПО ____________

ОКУД __________
ПРИКАЗ

____________

Санкт-Петербург

№ ______

Об утверждении персонального состава
редакционного совета и редакционной коллегии
журнала «Вестник Санкт-Петербургского
государственного института культуры »
Во исполнение требований Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации к составу редакционных советов журналов, включаемых в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить редакционный совет журнала «Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры» в составе:
— Тургаев Александр Сергеевич, председатель редакционного совета, заслуженный
работник высшей школы РФ, доктор исторических наук, профессор, ректор СПбГИК.
— Ариарский Марк Ариевич, заслуженный работник культуры РФ, членкорреспондент РАО, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры социальнокультурной деятельности СПбГИК.
— Востряков Лев Евгеньевич, доктор политических наук, профессор кафедры социально-культурной деятельности СПбГИК.
— Гиляревский Руджеро Сергеевич, заслуженный деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом ВИНИТИ РАН, Москва.
— Иконникова Светлана Николаевна, заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры теории и истории культуры СПбГИК.
— Кальницкая Елена Яковлевна, кандидат педагогических наук, доктор культурологии, профессор, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф»,
Санкт-Петербург.
— Куманова Александра Венкова, доктор педагогических наук, профессор, профессор Государственного университета библиотековедения и информационных технологий,
София, Болгария.
— Седова Галина Михайловна, заслуженный работник культуры РФ, доктор филологических наук, заведующая Мемориальным музеем-квартирой А. С. Пушкина Всероссийского музея А. С. Пушкина, Санкт-Петербург.

— Соколов Аркадий Васильевич, заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры информационного менеджмента СПбГИК.
— Шмелев Анатолий Всеволодович, кандидат исторических наук, доктор русской
истории, куратор Коллекции России и стран СНГ Гуверовского института войны, революции и мира (Hoover Institution on War, Revolution and Peace) Стенфордского университета,
Стенфорд, Калифорния, США.
— Ямасита Киёми, доктор искусствоведения, профессор факультета искусств, директор научно-исследовательского института искусств, университет Нихон, Токио, Япония.
2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Вестник Санкт-Петербургского
государственного института культуры» в составе:
— Русаков Аркадий Юрьевич, главный редактор, доктор философских наук, доцент,
проректор по научной и творческой работе СПбГИК.
— Михеева Галина Васильевна, заместитель главного редактора, заслуженный работник культуры РФ, доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела истории библиотечного дела Российской национальной библиотеки, СанктПетербург.
— Лисовская Марина Евгеньевна, ответственный секретарь, редактор первой категории редакционно-издательского отдела СПбГИК.
— Арутюнян Юлия Ивановна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры
искусствоведения СПбГИК.
— Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
документоведения и информационной аналитики СПбГИК.
— Варганова Галина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры библиотековедения и теории чтения СПбГИК.
— Демшина Анна Юрьевна, доктор культурологии, доцент, доцент кафедры искусствоведения СПбГИК.
— Захарчук Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, доцент, профессор
кафедры информационного менеджмента СПбГИК.
— Махлина Светлана Тевельевна, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор
философских наук, профессор, профессор кафедры теории и истории культуры СПбГИК.
— Молзинский Владимир Владимирович, заслуженный работник высшей школы
РФ, кандидат искусствоведения, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры фортепиано СПбГИК.
— Мухин Андрей Сергеевич, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры
музеологии и культурного наследия СПбГИК.
— Пономарев Евгений Рудольфович, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры литературы и детского чтения СПбГИК.
— Скотникова Галина Викторовна, кандидат педагогических наук, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры теории и истории культуры СПбГИК.
— Сукало Александр Александрович, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры социально-культурной деятельности СПбГИК.
— Суворов Николай Николаевич, доктор философских наук, профессор, профессор
кафедры теории истории культуры СПбГИК.
3. Приказы № 1065-О от 10.12.2013, № 397-О от 19.03.2015, № 779-О от 24.05.2017,
№ 1043-О 25.07.2018 считать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной и творческой работе (А. Ю. Русаков).
Основание: служебная записка проректора по научной и творческой работе
А. Ю. Русакова от 27.09.2018 № 4612/03в с резолюцией ректора.

Ректор

А. С. Тургаев

ПРИКАЗ ВНОСИТ:
Проректор по научной
и творческой работе

___________

Русаков А. Ю.

«__»______2018 г.

___________

Смирнова А. А.

«__»______2018 г.

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной
работе

Рассылка:
1. Отдел делопроизводства (оригинал).
2. Редакционно-издательский отдел.
3. Библиотека.
4. Научный отдел.
4. Электронная рассылка.

Исполнитель:
Татевосян А. Э.
тел. 318-97-16

